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NOVOFLOOR P21 GREEN – ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 
КЛЕЙ ДЛЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ  ТРАВ 

 
 

 
 
 
 
 
Описание : 
NOVOFLOOR P21 GREEN – это двухкомпонентный клей на основе полиуретановых смол без 
применения растворителей. Образует прочный и эластичный клеевой слой и используется прежде 
всего для соединения матов из синтетической травы. Отличается превосходной адгезией к 
линолиуму, а также к другим материалам, использумым при укладке спортивных покрытий на основе 
синтетических трав. Благодаря применению высококачественного сырья для изготовления 
NOVOFLOOR P21 GREEN он  может применяться в экстремальных условиях: при повышенной 
влaжности  низких температурах. 
 
Применяется на следующих основаниях: 
- бетон, 
- асaальтобетон  
  
Подготовка основы для покрытия из синтетической травы: 
Бетонная основа должна быть подготовлена согласно строительным нормам и соответствующего 
порядка слоев: 
 
- уплотненный песок, 
- гравий или щебень, 
- бетон C20/25 гладко выровненный, c применением дилатации, допустимые отклонения ровности 
поверхности : 3мм на каждые  3м, уклон поверхности  0,5-0,8%.  
Непосредственно перед укладкой травы необходимо проверить влажность основания. 
 
Пропорции смешивания: 
Компонент  A: 7 весовых частей 
Компонент B: 1 весовая часть 
 
Условия применения: 

Температура воздуха: 8÷30
O
C 

Температура основания: 8÷30
O
C 

Относительная влажность воздуха: 30÷80% 
 
Правила применения: 

 Покрытие из синтетической травы клеится исключительно при помощи сухих соединительных лент. 
 Компоненты А и В смешиваются в соответствующей пропорции при помощи механического 
 смесителя. Время смешивания сосотавляет от 3-5мин. в зависимости от интенсивности смешивания.   
     Для  того, чтобы получить однородную массу и избежать возможных недостатков готового продукта, 
 тщательно смешанные компоненты переливают в другую чистую ёмкость и смешивают еще раз. 
 Приготовленную таким образом смесь наносят при помощи зубчатого шпателя B11 или при помощи 
 специальной машинки для нанесения клея на сухую соединительную ленту. Далее на равномерно 
 нанесенный клей накладывается  мата искусственной травы и аккуратно придавливается.Следует 
 обратить внимание на уложение соединительной ленты ровно по центру. Не рекомендуется 
 применение прижимающих валиков. 

 
Расход: 

При применении ракли B11 - 0,3÷0,35 кг на текущий метр при ширине ленты 30 см 
 
Время пригодности клея в открытой упаковке (время работы): 
40-60 мин при  20°C 
 
Время высыхания: 
24 часа при температуре 20

o
C    

    (окончательно полные склеивающие свойства клей достигает по истечении 5 дней). При  низких           
    температурах можно ускорить высыхание клея   применяя продукт   NOVOL  под названием  Plus 750. 
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       Цвет: 
Зеленый. 
 
Чистка инструмента: 
Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.. 
 
Условия и время хранения: 
Хранить  в сухих и прохладныъх помещениях вдали от источеников огня и тепла. Не допускать попадания 
прямых солнечных лучей. Беречь содержимое упаковки от влажности. 
Клей  NOVOFLOOR P21 GREEN компонент  A: 12 месяцев при  20°C. 
Клей  NOVOFLOOR P21 GREEN комполнент  B: (Отвердитель): 6 месяцев при  20°C. 
 
Правоввые положения: 
Продукт соответствует требованиям  PN-EN 15330-2: 2008 
 
Правила BHP: 

Указаны в карте характеристикк данного продукта.. 
 
Упаковка: 
Компонент A: 7, 14кг 
Компонент B: 1, 2кг 
 
Иная информация:  
Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. 
Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным (современным) знаниям о наших продуктах 
и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших 
инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является 
проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными 
материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, 
находящиеся вне зоны нашего контроля. 
 

 


